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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УЛИЧНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ (SMART STREET LIGHTING NY PROGRAM) ВО ВСЕХ 
МУНИЦИПАЛИТЕТАХ НАШЕГО ШТАТА  

  
К 2025 году 500 000 уличных фонарей заменят на светодиодные 

осветительные системы, как объявил губернатор Куомо (Cuomo) в 
обращении к законодательному собранию на 2018 год (2018 State of State)  

  
  

Данная инициатива позволит сократить потребление электроэнергии, 
обеспечит налогоплательщикам ежегодную экономию 87 млн долларов и 

будет способствовать уменьшению выбросов парниковых газов 
(Greenhouse Gas) в соответствии с поставленной нашим штатом 

задачей на 40 % сократить объем выбросов к 2030 году  
  

Видеоролик о начале реализации программы Smart Street Lighting NY 
находится Here  

  
  

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале 
реализации в масштабах штата новой программы Smart Street Lighting NY по 
замене как минимум 500 000 уличных фонарей на энергосберегающие 
светодиодные осветительные системы к 2025 году. Эта программа может 
способствовать сокращению потребления электроэнергии по всей территории 
штата на 482 гигаватт-часа, что эквивалентно энергопотреблению в 45 000 
домах, позволит налогоплательщикам ежегодно экономить 87 млн долларов, 
уменьшить выбросы парниковых газов, а также улучшить качество освещения и 
повысить безопасность в населенных пунктах на всей территории штата. 
Программа была объявлена губернатором в его Обращении к законодательному 
собранию на 2018 год (2018 State of the State) и непосредственно направлена на 
достижение поставленной им цели на 40 % сократить объем выбросов к 2030 г. в 
сравнении с показателями 1990 года.  
  
«Эта программа модернизации поможет сэкономить деньги налогоплательщиков, 
повысить энергоэффективность и уровень общественной безопасности 
благодаря улучшению видимости, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Реализация этой программы, которая выгодна всем, дополнит наши усилия по 

https://www.youtube.com/watch?v=9cTbqqRerEw&feature=youtu.be


 

 

борьбе с изменением климата и поможет нам строить более экологически чистый 
и зеленый штат Нью-Йорк для всеобщего блага».  
  
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) объявила о начале реализации этой 
программы, присутствуя на Ежегодной конференции Ассоциации городов штата 
Нью-Йорк 2018 года (Association of Towns of the State of New York 2018 Annual 
Meeting), состоявшейся в г. Нью-Йорке (New York City).  
 
«Более десяти лет являясь членом Муниципального совета (Councilmember), я не 
понаслышке знаю проблемы, с которыми сталкиваются местные органы власти, 
стремясь обеспечить превосходный уровень услуг, не повышая при этом 
налоговую нагрузку, — отметила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) 
в своей речи, посвященной этой программе. — Данная инициатива позволит 
муниципалитетам улучшить освещенность наших улиц, сокращая при этом 
затраты на электроэнергию и обслуживание систем освещения, а также делая 
наши районы безопасней и экологически чище».  
  
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) 
возглавит реализацию этой межотраслевой и межведомственной инициативы 
совместно с Управлением коммунального обслуживания (Department of Public 
Service, DPS), а также вместе с Управлением штата Нью-Йорк по вопросам 
научных исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy 
Research and Development Authority), Департаментом охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation) и другими административными 
органами штата, стремясь предложить муниципалитетам единое 
скоординированное решение по замене неэффективных уличных фонарей на 
более экологичные и эффективные светодиодные системы, а также в целях 
оказания помощи технических экспертов по вопросам дизайна, закупок и 
строительства.  
  
Ричард Кауфман (Richard Kauffman), председатель Комитета по энергетике и 
финансам (Energy and Finance) штата Нью-Йорк: «Благодаря руководящей 
роли губернатора Куомо (Cuomo), внедрение инновационных и интеллектуальных 
инициатив с применением легко реализуемых и легкодоступных технологий, 
таких как светодиодное освещение, приближают нас к достижению наших целей 
по сокращению вредных выбросов. Управление NYPA, которое будет руководить 
установкой этих систем освещения, выступает в поддержку нашего 
инициативного плана Инициатива "Реформирование стратегии развития 
энергетического сектора" (Reforming the Energy Vision, REV) по созданию более 
экологически чистой, надежной и доступной в финансовом плане 
энергосистемы».  
  
Управление NYPA будет сотрудничать с муниципалитетами городов, деревень и 
руководством округов штата Нью-Йорк в целях обеспечения всестороннего 
руководства и обеспечения переключения потребителей на применение 
светодиодных систем уличного освещения. Управление энергетики (Power 
Authority) обеспечит авансовое финансирование данного проекта, причем 
выплаты в адрес NYPA будут производиться в последующие годы из средств, 
сэкономленных благодаря сокращению потребления электроэнергии при 
использовании светодиодных систем уличного освещения. Управление NYPA 



 

 

также готово выкупать системы уличного освещения у коммунальных служб, если 
это будет необходимо.  
  
Руководство NYPA готово предложить потребителям широкий выбор 
осветительных систем для удовлетворения местных потребностей, включая 
системы с применением интеллектуальных технологий (SMART), которые имеют 
десятки функциональных возможностей, включая оснащение видеокамерами, 
прочими системами безопасности, датчиками погоды, системами Wi-Fi и 
счетчиками электроэнергии.  
  
Программа Smart Street Lighting NY является последним шагом, предпринятым в 
рамках инициативы губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) BuildSmart 
NY, направленной на повышение энергоэффективности муниципалитетов и 
зданий, находящихся в государственной собственности. Данная инициатива 
способствует выполнению обязательтва Управления энергетики (Power 
Authority), взятого в июне 2017 года, по получению ежегодной экономии в 
размере 300 млн долларов за счет повышения энергоэффективности и принятия 
мер по использованию возобновляемой электроэнергии, полученной из 
возобновляемых источников на объектах коммунального пользования к 2019 
году. Повышение энергоэффективности позволит удвоить успехи, достигнутые 
Управлением NYPA на сегодняшний день.  
  
Cказал президент и главный Президент и главный исполнительный 
директор NYPA Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones): «По данным Управления 
NYPA, на данный момент энергетические службы и заказчики из 
административных структур нашего штата запланировали замену более 100 000 
уличных светильников на светодиодные системы. С началом реализации 
программы Smart Street Lighting NY мы удвоим наши усилия по выполнению или 
перевыполнению намеченного губернатором плана по установке 500 000 
светодиодных уличных систем освещения в штате Нью-Йорк к 2025 году».  
  
Управление DPS координирует свои действия непосредственно с NYPA в целях 
оказания помощи по установке уличных систем освещения на основе 
обновленной отчетности о наличных светильниках, а также для содействия в 
возможном изменении тарифов в связи с переходом на интеллектуальные 
технологии (SMART). В рамках плана REV Управление DPS упростило процесс 
продажи муниципалитетам уличных светильников, принадлежащих 
коммунальным предприятиям.  
  
Председатель Комиссии по вопросам предоставления услуг населению 
(Public Service Commission) Джон Б. Родс (John B. Rhodes), заявил: 
«Губернатор Куомо (Cuomo) требует повышения эффективности работы 
административных структур, призывая муниципалитеты более эффективно 
управлять потреблением электроэнергии. Переход на светодиодное освещение 
улиц способствует экономии денег и электроэнергии, что благоприятно отразится 
на жизни наших городов, на экологии и на жителях штата Нью-Йорк».  
  
Инициатива Smart Street Lighting NY также станет составной частью программы 
Управления NYSERDA «Использование населением экологически чистой 
энергии» (Clean Energy Communities Program) и «Программы климатически 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-major-climate-and-jobs-initiative-partnership-worker-institute-cornell
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Clean-Energy-Communities
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Clean-Energy-Communities
http://www.dec.ny.gov/energy/50845.html


 

 

оптимизированных муниципалитетов» (Climate Smart Communities Program) 
Департамента DEC, что позволит расширить охват программы Управления NYPA, 
направленной на содействие муниципалитетам нашего штата.  
  
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (NYSERDA): «Осуществляя замену обычных 
уличных фонарей на энергосберегающие светодиодные системы, наши 
муниципалитеты демонстрируют свое стремление способствовать сокращению 
углеродного следа при одновременном снижении затрат на электроэнергию. 
Программа Smart Street Lighting NY направлена на решение насущных задач, 
намеченных губернатором Куомо (Cuomo) в области энергетики, направленных 
на создание безопасных и экологически рациональных условий жизни для 
будущих поколений граждан штата Нью-Йорк».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды штата (State 
Department of Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil 
Seggos): «Штат Нью-Йорк находится на переднем крае борьбы с изменением 
климата, и губернатор Куомо (Cuomo) являет собою пример дальновидного 
руководителя, чьи действия направлены на повышение энергоэффективности и 
сокращение вредных выбросов. Эта программа демонстрирует нам, как простые 
шаги, такие как использование более эффективного светодиодного освещения, 
могут защитить окружающую среду и сократить расходы, создавая условия, 
которые выгодны всем».  
  
Реализация плана Smart Street Lighting NY стала возможной, в том числе, 
благодаря решению, принятому в прошлом году Комиссией штата Нью-Йорк по 
вопросам предоставления услуг населению (New York State Public Service 
Commission), о внесении поправки в «Закон о предоставлении услуг населению» 
(Public Service Law), которая регулирует процесс передачи местным органам 
власти права владения полнокомплектными системами освещения улиц. С 
изменением права собственности муниципалитеты могут брать под контроль 
светильники на своих улицах, а также получают возможность устанавливать 
светодиодные системы.  
  
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo), председатель Комитета Сената по 
вопросам энергетики и телекоммуникаций (Senate Energy and 
Telecommunications Committee): «Муниципалитеты нашего штата всегда ищут 
пути экономии денежных средств наших налогоплательщиков, в том числе и 
такие как внедрение инициатив по повышению энергоэффективности. При этом 
партнерские связи и предоставление местным органам власти ресурсов, 
необходимых для достижения цели, играют важную роль и служат интересам 
всех вовлеченных сторон. Кроме того, я рад тому, что Управление NYPA строит 
работу на основе закона, который я поддержал, и который был принят в 2015 
году. Этот закон был разработан в целях создания процедур передачи права 
владения системами уличного освещения и обслуживающей их инфраструктурой 
от коммунальных служб муниципальным или другим административным 
структурам».  
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Председатель комитета законодательного собрания по вопросам 
энергетики (Assembly Energy Committee) Майкл Дж. Кьюсик (Michael J. 
Cusick): «Реализация программы Smart Street Lighting NY принесет пользу 
жителям штата Нью-Йорк в виде сэкономленных средств налогоплательщиков, 
направляемых на оплату потребленной электроэнергии. Замена дополнительных 
500 000 уличных фонарей на светодиодные системы освещения к 2025 году, 
вскоре позволит всему штату Нью-Йорк перейти на использование светодиодных 
технологий. Отрадно наблюдать, как администрация штата и местные органы 
власти настойчиво прилагают силы к тому, чтобы направить развитие штата в 
правильном направлении».  
  
Сотрудники муниципальных органов могут больше узнать о возможностях 
сотрудничества с NYPA по переходу на светодиодные системы уличного 
освещения на веб-сайте: www.nypa.gov/LEDStreetlight  
  
Узнайте больше о программе губернатора BuildSmartNY на  
веб-сайте NYPA: http://www.nypa.gov/innovation/programs/buildsmart-ny  
  
Эти меры по обеспечению энергосбережения направлены на поддержку 
перспективного стратегического плана штата Нью-Йорк «Реформирование 
стратегии развития энергетического сектора» (Reforming the Energy Vision) 
(REV4NY) по созданию экологически чистой, легко адаптируемой и доступной по 
цене энергосистемы на территории штата для всех жителей штата Нью-Йорк.  
  
«Реформирование стратегии развития энергетического сектора» (Reforming 
the Energy Vision)  
Инициатива «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision) — это стратегия губернатора Эндрю М. Куомо 
(Andrew M. Cuomo) по предупреждению климатических изменений и росту 
экономики Нью-Йорка. Инициатива REV позволит создать более жизнеспособную 
и доступную энергосистему для всех жителей штата Нью-Йорк путем 
стимулирования вложения инвестиций в экологически безопасные технологии, 
такие как солнечная энергия, энергия ветра, а также в повышение 
энергоэффективности, и покрытие 50 % потребности в электроэнергии штата из 
возобновляемых источников энергии к 2030 году. Реализация плана REV уже 
обеспечила более 1000 % роста рынка производства солнечной энергии на всей 
территории штата, что сделало этот вид электроэнергии более доступным для 
1,65 млн потребителей с низким уровнем дохода и позволило создать тысячи 
новых рабочих мест в производственной сфере, машиностроении и других 
экологически чистых промышленных секторах экономики. Инициатива REV 
обязывает штат Нью-Йорк снизить объемы выбросов парниковых газов на 40 % к 
2030 г. и ставит своей целью реализацию поставленной на международном 
уровне задачи по сокращению объема выбросов на 80 % к 2050 г. Чтобы 
подробнее узнать о REV и об инвестировании губернатором суммы в размере  
5 млрд долларов в отрасль чистой энергии и инноваций, посетите веб-сайт 
rev.ny.gov, а также читайте наши новости в Twitter, Facebook и LinkedIn.  
  
Об Управлении энергетики штата Нью-Йорк (NYPA)  
NYPA является крупнейшей в стране государственной энергетической 
компанией, осуществляющей эксплуатацию 16 электростанций и более чем  

http://www.nypa.gov/LEDStreetlight
http://www.nypa.gov/innovation/programs/buildsmart-ny
https://rev.ny.gov/
https://rev.ny.gov/
https://twitter.com/REV4NY
https://www.facebook.com/rev4ny
https://www.linkedin.com/company/reforming-the-energy-vision


 

 

1400 миль (2253 км) линий электропередач. Более 70 процентов генерируемой 
NYPA энергии является чистой возобновляемой гидроэлектроэнергией. NYPA не 
использует для осуществления деятельности налоговые средства или 
государственный кредит. NYPA финансирует свои операции за счет продажи 
облигаций, а также из выручки, большей частью получаемой от реализации 
электроэнергии. Для получения дополнительной информации посетите 
сайт www.nypa.gov и подпишитесь на нас в Twitter @NYPAenergy, 
Facebook, Instagram,Tumblr и LinkedIn.  
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